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general description of work

Relevance of the research topic.Dynamically developing research in the 
field of creating nanomaterials for various functional purposes require equally 
active improvement of existing and development of new high-tech methods and 
techniques for studying nanostructured and nanocomposite materials. One of the 
factors that influenced the development of a number of new areas of 
nanotechnology was the invention in the early 1980sXyears of scanning tunneling 
(STM), and later atomic force (AFM) microscopes,
- devices designed to study the morphology and functional (electrophysical, 
magnetic, mechanical, etc.) properties of the surface of solid and biological 
objects. To date, methods have been developed for measuring the strength, 
tribological, adhesion characteristics of a surface, the phase composition of a 
material, etc., using AFM, both in air at atmospheric pressure, and in vacuum, and 
in liquid media.

By the beginning of the 21st century, in many countries, a direction was 
formed related to nanotechnology based on the principles of the molecular 
layering (ML) method, known in foreign literature as "Atomic Layer 
Deposition" (ALD), which is based on the proposed in 1950Xyears V.B. Aleskovsky 
"core" hypothesis of the structure of solids. A feature of the MN process self-
organizing at the molecular level is the single or multiple alternating chemical 
modification of a solid matrix containing reactive functional groups (FGs) on the 
surface with low molecular weight reagents, as a result of which a uniform coating 
is formed on the entire surface of the substrate, regardless of its geometric 
shape. .

The process of formation of nanostructures by the MN method by changes in 
both chemical and structural, morphological and other characteristics of the surface 
of a solid body, which affects the functional properties of the synthesized products 
and manifests itself in the form of structural-dimensional effects. At the same time, 
for a deeper understanding of the processes that occur during surface modification, 
the mechanisms that cause the manifestation of structural-size effects that affect the 
functional properties of the obtained materials, it is important to obtain information 
on the distribution of grafted FGs, their relative position, coating structure, phase 
transformations, etc.

For the study of MN products, including “in situ”, various chemical-analytical 
and physico-chemical methods are used, each of which has its own limitations in 
application, whether it is the minimum detectable concentration of the element, 
the shape and size of the sample, or the destructive effect exerted on the test 
material. Atomic force microscopy is one of the promising methods for conducting 
systematic studies of the structure and surface properties of nanomaterials 
obtained using the MN technology due to minimal impact on the sample under 
study, as well as the possibility of detailed surface visualization in 3D format with 
nanometer resolution.

accompanied
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The high resolution, the presence of various “contrast” techniques, and the 
possibility of non-destructive testing make atomic force microscopy a very 
informative method both for studying nanostructures and coatings formed at 
different stages of MNs, and for monitoring the secondary transformations of a 
modified surface under the influence of external factors (contact with 
environmental components, heat treatment, irradiation, etc.).

Thus, conducting research aimed at the use of atomic force microscopy, 
revealing and expanding its capabilities in identifying transformations occurring in 
the process of molecular layering of low-dimensional structures on the surface of 
solid-phase materials of various chemical nature, geometric shape and functional 
purpose, their transformation under various external influences related to the 
operating conditions of the obtained materials is an urgent task.

Research on the topic of the dissertation was carried out within the framework of grants from 
the Russian Foundation for Basic Research (No. 13-03-00883 and 16-03-00214) and the Russian Science 
Foundation (No. 14-13-00597), the state order of the Ministry of Education and Science of Russia 
16.1798.2017/4.6 layering of intelligent nanostructured films and coatings”.

The degree of development of the research topic.In many experimental 
In works related to the study of the process of molecular layering, the main 
attention is paid to the study of the surface morphology of solid materials 
modified with relatively thick coatings (tens and hundreds of nanometers). Also, 
the literature does not present the results of systematic studies using AFM, related 
to the regularities of changes on the surface of substrates of various geometric 
shapes and chemical nature in the process of growing element oxide structures 
on them by the MN method, revealing the relationship of such transformations 
with structural-size effects in the resulting compositions. An analysis of both 
domestic and foreign publications shows that the AFM method is mainly used to 
assess the surface roughness of flat samples, while the use of "contrast" methods, 
as well as the study of dispersed objects,

One of the important directions for the further development of both AFM 
and modern nanotechnologies, in particular, the MN method, is the use of AFM 
techniques to control secondary transformations occurring on the modified 
surface of materials, which can serve as the basis for the practical application of 
the proposed approaches in real production processes.

Thus, the variety of modern functional nanomaterials synthesized by the MN 
method requires both the development of existing and the creation of new AFM 
techniques that can be used not only in fundamental research, but also for solving 
applied technological problems.

Goals and tasks of the work.The purpose of the workis a development 
based on atomic force microscopy of scientific and methodological approaches for 
studying the surface of solid-state matrices of various chemical nature (polymer, 
silicate) and geometric shapes (films, plates, fibers, spherical microparticles) 
modified with element oxide structures by the molecular layering method and 
subjected to secondary external influences.
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The execution of the work is connected with the solution of the followingmain tasks:
1. Justify the choice of objects of study that differ in geometric

shape and chemical composition, based on the characteristics of the MN process and 
structural and size effects in products obtained with its use.

2. Suggest and justify the methodological approaches planned for
conducting research on objects of various geometric shapes and compositions 
using AFM.

3. Synthesize element oxides on selected substrates by the MN method.
structures of a given composition and structure (monolayer, multilayer, 
multicomponent).

4. Conduct systematic studies of the products synthesized according to paragraph 3
and to reveal the possibilities of using atomic force microscopy techniques for 
technological purposes both for monitoring functional coatings synthesized by the 
MN method on the surface of solid matrices and for identifying products of 
secondary transformations in the composition of surface layers as a result of 
external factors.

Scientific novelty of the work:
1. Proposed methodological approaches to the study by the AFM method

materials of various chemical nature and geometric shape, and methods have 
been developed for calculating the diffusion characteristics of volume-filled PVC 
composite films using AFM data, a qualitative assessment of the adhesion of 
nanosized coatings to the substrate surface, based on a combination of contact 
and semi-contact AFM modes, and calculating the pressure in the contact zone " 
sample probe. The use of the proposed approaches makes it possible to optimize 
the scanning parameters that provide non-destructive control of the state of the 
surface of materials, to estimate the thickness of the nanocoating formed on the 
surface of matrices of various geometric shapes.

2. It has been established that during alternate processing of hollow microspheres from
3D structures are formed on the surface of sodium borosilicate glass according to 
the MN method with titanium tetrachloride and water vapors. Using XRD, it was 
shown that the resulting products are NaCl crystals.

3. With the use of AFM, differences were established in the formation by the method
molecular layering and the occurrence of recrystallization processes during heat 
treatment as part of an aluminum oxide nanocoating on the surface of optical 
quartz fibers and plates: “cracking” of the nanocoating on the surface of quartz 
plates without a significant change in the size of the aluminum oxide structures 
and an increase in the size of the aluminum oxide nanoparticles on the surface of 
the optical fiber without disturbing the continuity of the coating.

4. For the first time it has been shown that the combined effect of temperature and X-ray
radiation in vacuum leads to recrystallization of the titanium oxide coating formed 
on the surface of borosilicate glass by carrying out 100, 200, and 300 MN cycles, 
with the smallest transformations occurring in the titanium oxide layer obtained 
as a result of 300 cycles of glass treatment with TiCl vaporfourand H2Oh
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5. On the surface of high-pressure polyethylene (LDPE) films
Two-component element oxide nanostructures (phosphorus-titanium oxide and 
titanium-phosphorus oxide) are synthesized, which increase the thermal stability 
of the surface potential of electrets based on them, and a mechanism for the 
effect of physically sorbed water on this parameter is proposed.

6. According to the AFM data, it was found that during the modification of LDPE films
phosphorus-titanium oxide and titanium-phosphorus oxide groups, the sequence 
of formation of element oxide nanostructures has a significant effect on the 
changes in the polymer surface. Thus, the greatest transformations of the LDPE 
surface occur during the formation of phosphorus-titanium oxide groups, in 
comparison with the polymer film samples, where TiCl was used in the first MT 
cycle.four.

7. The AFM method was used to study the secondary transformations of the surface into
the process of hydration of HDPE films modified with phosphoroxide and 
phosphorus-silicon-organic structures. It is shown that the formation of 
hydrophobic organosilicon structures on the surface of LDPE modified with 
phosphorus oxide groups slows down the access of H molecules2O to hydrophilic 
phosphoroxide sites.

Theoretical and practical significance of the work.
1. The results obtained and the methodological approaches proposed in the work with

application of AFM for the study of polymer and silicate composite materials can 
be used both for systematic studies of structural-size effects in products obtained 
by the MN method, and for expanding the scope of atomic force microscopy.

2. The data presented in the work on the study of the surface of samples on
based on silicate materials in the form of plates, optical fibers and microspheres 
with element oxide layers and the influence of various external influences on them 
are promising for implementation in the optimization and control of functional 
coatings in relation to various high-tech areas. The use of AFM for the control of 
titanium oxide coatings on the inner surface of glass cases in the production and 
operation of X-ray tubes is confirmed by the corresponding test certificate of 
07/06/2018.

3. LDPE films modified by the MN method with increased stability
surface charge can be used in the creation of electret materials, which is also 
confirmed by the RF patent for the invention No. 2648360.

4. The results of the conducted research are introduced into the educational process
training of masters in the direction 18.04.01 "Chemical Technology" at the Department of Chemical 
Nanotechnology and Electronic Materials of St. Petersburg State Technical University (TU) within the 
framework of the optional course "Prospects for the use of SPM in the technology of nanomaterials".

Methodology and research methods.Methodology for studying polymeric 
and Silicate materials, both original and modified, consisted in studying their 
surface using atomic force microscopy in contact and semi-contact (with 
registration of phase contrast) modes. Additionally, scanning electron microscopy 
(SEM), X-ray microspectral chemical analysis (RMSCA), X-ray phase analysis (XRF), 
measurement of contact angles and electrical conductivity were used.
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surfaces. The electret characteristics of the modified polymer material were 
determined using the method of thermally stimulated relaxation of the surface 
potential (TSRP), the distribution spectra of energy traps were obtained using the 
Virtual Experiment 2.0 program (registration no. 2013617364).

The author's personal contribution includes: collection and analysis of literature 
data on the research topic, chemical modification of the surface of polymeric 
materials and participation in the synthesis of silicate materials using molecular 
layering technology, processing and interpretation of the obtained experimental 
data, participation in the discussion of the results of the work and preparation of 
publications on the topic of the dissertation. All studies using AFM were carried out 
personally by the author.

Modification by the MN method of the surface of glass hollow microspheres, quartz 
plates and optical fibers, borosilicate glass was carried out jointly with the staff of St. 
Petersburg State Technical University (TU) A.A. Malkov, V.V. Antipov, N.Yu. Efimov; XRF 
performed by I.S. Bodalev; The electret characteristics of the samples were studied jointly 
with the staff of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen A.E. Kuznetsov and A.A. 
Rychkov.

Provisions for defense:
1. Results of the development and application of calculation methods based on data

AFM of the effective diffusion coefficient of water vapor in PVC-based composite 
films bulk-filled with nanodispersed aluminum oxide, a qualitative assessment of 
the adhesion of the coating to the substrate using AFM, and a quantitative 
determination of the pressure in the “probe-sample” contact zone during scanning 
in semi-contact and contact AFM modes.

2. Experimental data on the use of atomic force microscopy
to determine the required number of cycles of chemical assembly by the MN method 
on the surface of solid matrices of various geometric shapes, providing the formation 
of a continuous layer of a given thickness, as well as to identify the occurrence of side 
reactions and secondary transformations on the surface under the influence of 
external factors.

3. Results on the creation of LDPE films based on surface
multicomponent element oxide nanostructures of compositions with enhanced 
electret properties.

4. Substantiation of the use of atomic force microscopy for studying
dynamics of sorption processes on the example of the interaction of water vapor 
with the surface of LDPE films modified by phosphorus-silicon-containing 
structures.

The degree of reliability and approbation of the results.Reliability of 
received in the work of the results is determined by conducting complex studies 
using AFM in combination with various physicochemical methods, the 
reproducibility of experimental data and their consistency with those obtained 
earlier and presented in the publications of other scientists.

The results of the work were tested at 17 all-Russian and 7 international 
conferences, the main of which are: International Scientific and Practical 
Conference "Modern Actual Problems
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Natural Sciences" (Aktobe (Kazakhstan), 2014), VI International Conference "New 
promising materials and technologies for their production NPM-2014" (Volgograd, 
2014), VI International Conference "Deformation and destruction of materials and 
nanomaterials" (Moscow , 2015), XXVI Russian Conference on Electron Microscopy 
"RKEM-2016" (Zelenograd, 2016), XIV International Conference "Physics of 
Dielectrics (Dielectrics-2017)" (St. Petersburg, 2017), All-Russian Conference with 
International Participation "Chemistry of Solid State and Functional Materials" (St. 
Petersburg, 2018), XXII International Symposium "Nanophysics and 
Nanoelectronics" (Nizhny Novgorod, 2018).

Based on the dissertation materials, 31 papers were published: 4 articles in journals 
included in the list of peer-reviewed scientific publications recommended by the Higher 
Attestation Commission of the Russian Federation, 11 articles in conference proceedings, 
abstracts of 15 conference reports, 1 RF patent for an invention.

Structure and scope of work. The dissertation consists of an introduction, 
six chapters, conclusions on the work and a list of references, including 240 titles. 
The work is presented on 152 pages, contains 19 tables and 70 figures.

The main content of the work

InAdministeredthe relevance of the chosen direction of research is substantiated, the 
purpose and objectives of the work are formulated, the provisions submitted for defense, as well 
as the scientific novelty and practical significance of the results obtained.

ATChapteronethe possibilities of high-resolution methods are briefly 
described studies of nanostructures and nanocoatings on the surface of solid-
state matrices, advantages and disadvantages of such methods as scanning 
electron microscopy and high-resolution transmission electron microscopy in 
comparison with AFM.

ATChapter2considered some promising high-tech areas of application of 
MN nanotechnology, which are associated with the use of solid-state matrices of 
various geometric shapes and chemical composition. The prospects of using AFM 
for identifying the structural and size effects manifested in materials modified by 
the ML method (monolayer effects, substrate overlap, multicomponent system 
effects, matching the substrate and growing layer structures), as well as for 
optimizing the composition and structure of the resulting nanostructures and 
controlling secondary surface transformations are noted. occurring both in the 
process of synthesis and under the action of external factors.

ATChapter3the rationale for the choice and characteristics of objects are 
given studies (glass microspheres, fibers, plates, polymer films), used low 
molecular weight reagents (TiClfour, PCl3, POCl3, Al(CH3)3, Si(CH3)2Cl2), schemes of 
MN experimental setups and the conditions for the synthesis of elemental oxide 
structures, as well as the research methods and techniques used in the work, are 
presented. The methodical features are reflected when conducting AFM studies of 
the surface of dispersed and fibrous materials in various modes, a method is given 
for calculating the forces acting along the normal to the surface of the material 
during AFM operation in semi-contact and contact modes, as well as pressure in 
the “probe-sample” contact zone.
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ATChapterfourdiscussed
results of AFM researchdenie

structural and chemical 
transformations on the surface of 
hollow microspheres made of 
sodium borosilicate glass, quartz 
optical fibers, and plates during the 
synthesis of element oxide coatings 
on them by the MN method.

The AFM method was used 
to study the surface of hollow 
glass microspheres after 1, 4, and
8 cycles of processing them in pairsPicture1 - 3D AFM image of the topography TiClfourand H
2O according to the MN method. surface of the original glass sphere

It is shown that on the original surface there 
are many depressions with the shape of a 
regular circle (Fig. 1). Treatment of glass 
spheres with TiCl vaporfourand H2O leads to 
the formation of three-dimensional particles 
on their surface (Fig. 2). X-ray diffraction data 
showed that said bulk phase is NaCl crystals. 
In this case, according to the AFM data, the 
amount of crystalline NaCl increases with an 
increase in the number of MN cycles (Fig. 3).

Titanium oxide coating formed between 
NaCl crystals in the case of

Figure 2 - 3D AFM imagessingle glass surface treatmentcrystals that form on
spheres with TiCl vaporfourand H2O, consists of bothsurfaces of glass spheres at

steam treatment with TiClfourand H2O spherical particles with a diameter of 30 - 33 nm, 
and from agglomerates of various shapes with

lateral dimensions reaching 100–180 nm. Scanning in the phase contrast (PC) 
mode indicates that the adhesive interaction of such particles with the AFM probe 
differs from the rest of the surface.

Figure 3 - AFM images in the FC mode of the surface of microspheres after
carrying out 1 (A), 4 (B) and 8 (C) cycles of their treatment with TiCl vaporsfourand H2O
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The fact that the formation of the titanium 
oxide layer is accompanied by the formation of 
particles that are not chemically bonded to the 
surface of the glass sphere is evidenced by the 
results of assessing the adhesion of the coating to 
the substrate using AFM according to the 
developed method - on the surface of the 
modified glass sphere after scanning in the 
contact mode (Fig. 4) the surface area from which 
the titanium oxide coating was almost completely 
removed by the AFM probe.

Increasing the number of MN cycles to 4Picture4 - AFM image of FC leads to 
significant compaction of the coating,surface modified consisting of partially 
overlapping nano-glass sphere after scanning in particles with lateral dimensions 
of 80 – 100 nm contact mode
(Fig.3, B), and as a result of 8 cycles of treatment with TiCl vaporfourand H2O 
titanium oxide particles coalesce with each other, forming agglomerates that fill 
the surface of the glass sphere between NaCl crystals (Fig. 3c).

The creation of functional nanocoatings 
on the end and side surfaces of quartz optical 
fibers is a promising way to improve their 
performance. To identify the features of the 
MT process and to develop a technique for 
studying the end surface of an optical fiber 
using AFM, samples of quartz fibers (Ø 125 
μm) were studied after 20 cycles of treatment 
with TiCl vaporfourand H2O. According to the 
results of AFM, titanium oxide crystallites of 
various sizes (from 100 nm to 1 μm) are 
formed on the end part of the optical fiber 
(Fig. 5), the boundaries of which are clearly 
manifested when scanning in the phase 
contrast mode (Fig. 5, B).

Taking into account previous studies 
and preliminary experiments, in order to 
create a protective coating that is stable at 
elevated temperatures, aluminum oxide 
coatings were synthesized on the side surface 
of a quartz fiber by performing 400 MN cycles. 
As Figure 5 - AFM images
reference sample used quartztopography (A) and FC (B) endoptical fiber surfaceplates (Fig. 6). Despite practically after 20 MN cycles
identical surface morphology of the original
substrates, aluminum oxide coatings formed on optical fibers and flat quartz glass 
samples have different structures. Yes, as a result



eleven

A, B – original matrices, C, D – modified with alumina structures
Figure 6 - 3D AFM images of the topography of the surface of quartz plates (I) and

optical fibers (II) before (A, C) and after (B, D) heat treatment at 900°C

modification, a dense coating is formed on the surface of the quartz wafers, 
consisting of oval-shaped particles overlapping during growth (Fig. 6, IB) with 
lateral dimensions of 40–60 nm, while the aluminum oxide layer on the lateral 
surface of the optical fiber consists of rounded particles, the diameter of which is 
10 – 20 nm (Fig. 6, II C). Scanning in the PC mode in both cases did not reveal 
differences in adhesive properties, which indicates the complete overlap of the 
substrate surface with the formed nanocoatings. Differences in the morphology of 
the synthesized aluminum oxide layers on quartz substrates of various types also 
affect the surface roughness of the modified samples (table).

AFM studies of samples of the 
original quartz plate heat-treated in 
air at 900°C (Fig. 6, I B) showed a 
decrease in the grain size of the 
material by more than 2 times 
(particle diameter decreased from 
25–50 nm to 15–25 nm) . During the 
heat treatment of the initial optical 
fiber (Fig. 6, II B), crystals are 
formed on its surface in the form 
corresponding to α-quartz and in 
the form of regular hexagons, which 
can be both

crystals of β-quartz, and crystals of α-quartz, located orthogonally to the surface of 
the optical fiber.

Heat treatment of a sample of a modified quartz plate leads to “cracking” of 
the aluminum oxide coating (Fig. 7). In this case, the lateral size of titanium oxide 
particles did not change compared to the modified plate before temperature 
exposure. As a result of heat treatment of the modified optical fiber, the 
coarsening and change in the geometry of aluminum oxide particles, which had a 
spherical shape before annealing, occur, and structures are formed

Table - Average surface roughness of 
samples in the area of   1 × 1 μm2
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wrong
sizes up to 210 nm (Fig. 6, II D), which also 
leads to a significant increase in the 
average surface roughness (table).

ATChapter5results are given 
application of AFM to assess the effect of 
the number of MN cycles and external 
influences on the morphology of titanium 
oxide nanocoatings on the surface of 
borosilicate glasses.

To assess the change in the 
morphology of the formed titanium oxide 
coating depending on the number of MN 
cycles on the surface of borosilicate glass 
fragments cut from the cylindrical part of 
the X-ray tube cylinder, nanolayers were 
synthesized with the number of TiCl vapor 
treatment cyclesfourand H2On
(n=25, 50, 100, 200 and 300) - these samples are designated below asnTiOX.

According to AFM data, as a result of 25 MN cycles, a titanium oxide layer is 
formed on the surface of borosilicate glass samples, consisting of rounded 
particles with a lateral diameter of 10–15 nm (Fig. 8). At the same time, on the 
topographic image of the sample surface25TiOX(Fig. 8, A) depressions were found. 
Comparison of the distribution of adhesive forces and the surface profile in the 
area of   such defects (Fig. 8b) made it possible to establish that individual sections 
of the glass matrix are still observed in these places.

forms Withlateral

Figure 7 - AFM image of the 
surface of alumina

coatings on quartz
plate after heat treatment

BUT The AFM analysis of the coating at the 
boundary of the depression showed that 
the thickness of the formed titanium oxide 
layer is ~4.5±5 nm.

An increase in the thickness of the 
titanium oxide layer by performing 50 MN 
cycles leads to the formation of a coating 
consisting of both rounded particles and 
irregularly shaped structures (Fig. 9, I). The 
change in the shape of titanium oxide 
nanoparticles can be explained by their 
“growth” in the course of synthesis, which 
leads to the formation of a dense titanium 
oxide coating, which significantly reduces the 
defectiveness of the glass surface and leads to 
the alignment of adhesive properties over the 
entire scanning area (Fig. 9, I B).

On AFM images of the sample100TiOx

(Fig. 9, II) formation is observed on

B

A - topography, B - surface profile
Figure 8 - AFM image of the site

sample surface 25TiOx
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coating surfaces of rounded titanium oxide structures with a diameter of 10–20 nm 
with pronounced boundaries. Further growth of the coating (200 and 300 MN cycles) 
leads to coalescence of titanium oxide nanostructures (as evidenced by a decrease in 
the PC signal mismatch in the contact zones of individual nanoparticles) and a 
decrease in surface roughness by factors of 1.6 and 2.2 for 200TiO samples.xand 
300TiOxrespectively.

Titanium oxide films
~50 nm thick (~300 MN cycles) 
are of interest for preventing 
the accumulation of electric 
charge on the inner surface of 
X-ray tube housings. In this 
case, during operation, the 
functional coating is subjected 
to the complex effect of 
temperature and X-ray 
radiation in vacuum. 
Therefore, from the point of 
view of assessing the 
conservation of properties
exposed
influences, the ongoing 
transformations of their 
structure and composition were 
studied using AFM and other 
physicochemical methods.

The experimental procedure included the deposition of titanium oxide 
coatings of various thicknesses by the MN method (n=100, 200 and 300) on the 
inner surface of the glass cases of X-ray tubes, which were further exposed to a 
temperature of 480°C and X-ray radiation (irradiation dose 10-3

C/kg (~ 4 R)) in vacuum (10-3Pa). Then a fragment was cut out of the body and its study 
was carried out.

According to AFM data (Fig. 10), heat treatment in vacuum (samplesnTiOx-T) 
leads to recrystallization of the coating on the surface of borosilicate glass, which 
manifests itself in an increase in the size of titanium oxide particles (Fig. 10, B), and 
the combined effect of temperature and X-ray radiation (samplesnTiOx-R) intensify 
this process (Fig. 10, C). The smallest transformations under the operating 
conditions of the X-ray tube are experienced by the titanium oxide coating formed 
by carrying out 300 MN cycles (Fig. 10, III).

The studies obtained using atomic force microscopy were used in the 
production of X-ray tubes at JSC Svetlana-Rentgen, while optimizing the number of 
molecular layering cycles and controlling the morphology of element oxide 
nanocoatings formed on the inner surface of the glass bodies of X-ray tubes.

coatings,
specified

A - topography, B - phase contrast 
Figure 9 - AFM images of the surface

borosilicate glass after
50 (I) and 100 (II) MN cycles

results
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Samples: BUT -nTiOx, B -nTiOx-T, AT -nTiOx-R

Figure 10 - AFM images of the topography of the surface of borosilicate glasses 
with titanium oxide coatings formed by carrying out 100 (I), 200 (II)

and 300 (III) cycles MN

Chapter 6is devoted to the discussion of the results of the synthesis and 
research surface morphology and functional properties of composite polymer 
films.

Films of high-pressure polyethylene (LDPE) were sequentially treated with PCl 
vapours.3/H2O/TiClfour/H2O (PE-P-Ti sample) and TiClfour/H2O/PCl3/H2O (PE-Ti-P sample) 
and investigated the surface morphology and properties of the obtained 
compositions.

Chemical processes accompanying the formation of phosphorus-titanium-oxide 
groups (PE-P-Ti) cause destruction and amorphization of the surface of the LDPE film, which is 
recorded on AFM images (Fig. 11, II) in the form of surface areas, where during scanning with 
a probe microscope, a partial removal of the material occurs. At the same time, on the 
surface of the PE-R-Ti sample, clusters of round structures protruding above the surface with 
a diameter of 50–80 nm were found, which, according to scanning data in the PC mode, have 
a chemical composition different from that of the polymer.
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chesky nature. Since, when 
studying the surface of an 
HPPE sample modified only 
with phosphorus oxide 
groups, similar structures are 
observed, only of a smaller 
size (Ø 20–45 nm), then, 
taking into account the high 
hydrophilicity of phosphorus 
oxide groups, it can be 
assumed that such structures 
protrude hydrated areas of 
grafting

groups.

sewing
over P2O5)
according to AFM data, to the fact 
that the surface morphology of 
all samples becomes 
approximately the same, and the 
previously detected hydrated 
regions and nanostructures are 
not determined with the removal 
of sorbed water. It should be 
noted that the modification of the 
LDPE surface, where in the first 
processing cycle
TiCl is chemisorbedfour(systems PE-Ti and PE-Ti-P), does not cause strong 
amorphization of the polymer surface (Fig. 11, III).

The results obtained correlate with data on the chemical composition of the 
modified polymers. After treatment of the polyethylene surface with PCl vapors3, the 
amount of the modifier element in the near-surface layer of the matrix is   more than 20 
times higher than the content of titanium chemisorbed on the surface during treatment 
with TiCl vaporfour.

An analysis of the results of studying the electret characteristics of modified 
polymer films showed that the formation of phosphorus-titanium oxide (PE-P-Ti) and 
titanium-phosphorus oxide (PE-Ti-P) systems leads to results that are significantly 
different from the properties of single-component phosphorus- (PE-Ti) systems. P) or 
titanium oxide (PE-Ti) nanostructures synthesized on the surface of LDPE (Fig. 12). At 
the same time, an even greater increase in the thermal stability of the electret state is 
observed in samples that do not contain adsorbed water (Fig. 12, B).

phosphorus-titanium oxide
Indeed, vysu-

samples (excerpt
leads, on

A - topography, B - phase contrast Figure 
11 - AFM images of the surface

original LDPE (I)
and samples of PE-P-Ti (II) and PE-Ti-P (III)
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Systems:one– PE-R;2– PE-Ti;3– PE-P-Ti;four– PE-Ti-P;5– original LDPE
A - after synthesis, B - after exposure in a medium with P2O5

Figure 12 - The results of measuring TSRPP (I) and the energy spectra of the 
distribution of positive charge trapping centers (II) of LDPE samples

The experimental data obtained correlate with the results of calculating the 
energy spectra of the traps (Fig. 12, II). As follows from the analysis of the spectra 
in Figs. 12, II, the samples with the highest electret properties also contain higher 
energy traps.

Based on the obtained experimental and calculated data, a possible 
mechanism for the formation of active trapping centers in electrets is proposed, 
which is based on the redistribution of electron density in the composition of the 
formed active centers (Fig. 13).

Figure 13 - Schemes of distribution of electron density in phosphorus
titanium oxide group during the sorption of water molecules
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In order to assess the possibility of reducing the surface hydrophilicity of 
phosphorus-containing films of LDPE (PE-R sample), organosilicon structures were 
synthesized on them (PE-R-Si-R sample). To control the degree of hydration, the 
surface of all samples of polymer films was examined by AFM methods at regular 
intervals.

On the AFM images of the PE-P-Si-R 
sample, as well as on the AFM images of the 
original LDPE (Fig. 11, I), a characteristic globular 
structure is observed. The beginning of active 
sorption of water vapor in humid air A can be 
judged by the appearance on the surface of the 
modified polymer films of protruding structures 
of a rounded shape, which have a chemical 
nature different from polyethylene. At the same 
time, the AFM images of the surface of the PE-R-
Si-R sample (Fig. 14) clearly show the structured 
arrangement of the sorption centers of water 
molecules - these structures are located one 
after another, forming a network of branched 
structure on the polyethylene surface. B The 
presence of a film of sorbed water on the 
surface of modified polymers prevents the 
contact of the AFM probe with the polyethylene 
surface,

A - topography, B - FC
Figure 14 - AFM images

surface areas. In addition, observingsample surface PE-R-Si-R on
The appearance of a mobile (liquid) phase is observed, 
which manifests itself in the form of a characteristic 
“ripple” in the AFM images.

Also in this chapter, based on the data on the structure of near-surface 
layers in PVC composite films filled with nanodispersed aluminum oxide obtained 
earlier using AFM and the results of measuring their vapor permeability, a method 
for calculating the effective diffusion coefficient of water vapor in this system is 
proposed.

initial stages of sorption

CONCLUSION
1. Systematic studies using AFM were carried out for the first time

surfaces of polymeric (LDPE, PVC films filled with Al nanoparticles2O3) and 
inorganic silicate matrices of various geometric shapes (glass microspheres, 
quartz fibers, plates of borosilicate and quartz glass) at different stages of the 
formation of element oxide compositions of various compositions and structures 
on them during the MN process, associated with the previously identified 
structural and size effects in the products obtained the specified method.
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2. Proposed methodological approaches to the study by the AFM method
materials of various geometric shapes and developed methods for calculating the 
effective diffusion coefficient of water vapor in PVC films containing 2 wt. % 
nanodispersed Al2O3, qualitative assessment of adhesion to the substrate surface 
of nanosized coatings, based on a combination of contact and semi-contact AFM 
modes, and calculation of the pressure in the “probe-sample” contact zone.

3. It has been established that the process of MN of titanium oxide nanocoatings on the surface
hollow soda borosilicate glass microspheres using TiClfour

accompanied by side reactions with the formation of NaCl crystals and TiO 
particles2.

4. Using AFM, differences were established in the formation by the method
MN and the occurrence of recrystallization processes during the subsequent heat 
treatment (900°С) of the aluminum oxide nanocoating (after 400 cycles of 
treatment with Al(CH3)3and H2O) on the surface of optical fibers and quartz plates. 
It is shown that coatings on a flat surface crack when heated, but without a 
significant change in the size of aluminum oxide structures (size 40–50 nm), and 
large crystallites (up to lateral sizes of 200–210 nm) form on fibers during 
recrystallization without disturbing the continuity of the coating.

5. The AFM method was used to study the change in the morphology of titanium oxide
coating formed on the surface of borosilicate glass by conducting 25, 50, 100, 200 
and 300 MN cycles, and studied the effect of simultaneous exposure to heat 
treatment at 480°C and X-rays (irradiation dose of 10-3C/kg (~ 4 R)) in vacuum (10-3

Pa) on the structure and properties of titanium oxide coatings of various 
thicknesses (100, 200 and 300 MN cycles) formed on the inner surface of the glass 
cases of X-ray tubes. It is shown that the combined action of temperature and X-
ray radiation in vacuum intensifies the recrystallization process in the titanium 
oxide layer, with the smallest transformations occurring in the composition of the 
coating formed as a result of 300 cycles of glass treatment with TiCl vapor.fourand 
H2Oh

6. On the surface of high-pressure polyethylene (LDPE) films by
processing in a different specified sequence with pairs of titanium, phosphorus and water 
chlorides, two-component nanostructures with different mutual arrangement of 
phosphorus and titanium oxide groups were synthesized. According to the AFM data, it 
was found that during the modification of LDPE films, the change in the polymer surface 
morphology is significantly affected by the sequence in which reagents are fed into the 
reaction chamber. The strongest amorphization of the LDPE surface occurs during the 
formation of phosphorus- and phosphorus-titanium oxide groups, in comparison with 
the polymer film samples, where TiCl was used in the first MT cycle.four. At the same time, 
according to the RMSCA data, the concentration of phosphorus in such samples 
significantly exceeds the concentration of titanium (0.22 and 0.01 mmol/g, respectively).

7. It has been established that two-component energy traps in the form of titanium
phosphorus oxide and phosphorus-titanium oxide surface nanostructures 
provide, in comparison with single-component compositions, an increase in the 
thermal stability of the surface potential of electrets made on their basis. The 
residual potential of the electret, with a value of 100 - 150 V, is maintained up to
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temperature of the beginning of melting of the polymer film (200ºС). A mechanism 
is proposed for the effect of physically sorbed water on the electret properties of 
modified HDPE films, which is based on the redistribution of electron density in 
the COPO-Ti-OH chain.

8. Using AFM data, an assessment of the effectiveness of
hydrophobization of an LDPE film with phosphorus oxide centers subjected to 
additional treatment with Si(CH3)2Cl2. A regular increase in the size of structures 
corresponding to hydrated regions of the polymer surface containing grafted 
functional groups was revealed.
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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Динамично развивающиеся исследования 
в области создания наноматериалов различного функционального назначения требуют 
столь же активного совершенствования имеющихся и разработки новых 
высокотехнологичных методов и методик исследования наноструктурированных и 
нанокомпозиционных материалов. Одним из факторов, повлиявших на развитие ряда 
новых областей нанотехнологии, стало изобретение в начале 1980х годов 
сканирующего туннельного (СТМ), а позднее и атомно-силового (АСМ) микроскопов, 
- приборов, предназначенных для изучения морфологии и функциональных 
(электрофизических, магнитных, механических и др.) свойств поверхности 
твердотельных и биологических объектов. К настоящему времени разработаны 
методики по измерению с помощью АСМ прочностных, трибологических, 
адгезионных характеристик поверхности, фазового состава материала и др. как на 
воздухе при атмосферном давлении, так и в вакууме, и в жидких средах. 

К началу 21-го века во многих странах сформировалось направление, связанное 
с нанотехнологией на принципах метода молекулярного наслаивания (МН), 
известного в зарубежной литературе как «Аtomic Layer Deposition» (ALD), в основе 
которого лежит предложенная в 1950х годах В.Б. Алесковским «остовная» гипотеза 
строения твердых веществ. Особенностью самоорганизующегося на молекулярном 
уровне процесса МН является проведение одно- или многократного попеременного 
химического модифицирования твердотельной матрицы, содержащей на поверхности 
реакционно-способные функциональные группы (ФГ), низкомолекулярными 
реагентами, в результате чего формируется равномерное покрытие на всей 
поверхности подложки, независимо от ее геометрической формы. 

Процесс формирования методом МН наноструктур сопровождается 
изменениями как химических, так и структурных, морфологических и других 
характеристик поверхности твердого тела, что влияет на функциональные свойства 
синтезируемых продуктов и проявляется в виде структурно-размерных эффектов. При 
этом для более глубокого понимания процессов, протекающих при модифицировании 
поверхности, механизмов, обуславливающих проявление структурно-размерных 
эффектов, влияющих на функциональные свойства получаемых материалов, важно 
получить информацию о распределении привитых ФГ, их взаимном расположении, 
структуре покрытия, фазовых превращениях и др. 

Для исследования продуктов МН, в том числе “in situ”, применяют различные 
химико-аналитические и физико-химические методы, каждый из которых имеет свои 
ограничения в применении, будь то минимальная определяемая концентрация 
элемента, форма и размер образца или оказываемое разрушающее воздействие на 
исследуемый материал. Атомно-силовая микроскопия является одним из 
перспективных методов для проведения систематических исследований структуры и 
свойств поверхности наноматериалов, полученных по технологии МН, благодаря 
минимальным воздействиям на исследуемый образец, а также возможности 
детальной визуализации поверхности в 3D-формате с нанометровым разрешением. 
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Высокая разрешающая способность, наличие различных «контрастных» 
методик и возможность проведения неразрушающего контроля делают атомно-
силовую микроскопию весьма информативным методом как для исследования 
сформированных на разных стадиях МН наноструктур и покрытий, так и для 
контроля вторичных превращений модифицированной поверхности под воздействием 
внешних факторов (контакт с компонентами окружающей среды, термообработка, 
облучение и т.п.). 

Таким образом, проведение исследований, направленных на применение 
атомно-силовой микроскопии, выявление и расширение ее возможностей при 
идентификации превращений, протекающих в процессе молекулярного наслаивания 
низкоразмерных структур на поверхности твердофазных материалов различной 
химической природы, геометрической формы и функционального назначения, их 
трансформации при различных внешних воздействиях, связанных с условиями 
эксплуатации полученных материалов, является актуальной задачей. 

Исследования по теме диссертации проводили в рамках грантов РФФИ (№№ 
13-03-00883 и 16-03-00214) и РНФ (№ 14-13-00597), госзаказа Минобрнауки России 
16.1798.2017/4.6 «Разработка научных основ создания методом молекулярного 
наслаивания интеллектуальных наноструктурированных пленок и покрытий». 

Степень разработанности темы исследования. Во многих экспериментальных 
работах, связанных с исследованием процесса молекулярного наслаивания, основное 
внимание уделяют изучению морфологии поверхности твердотельных материалов, 
модифицированных относительно толстыми покрытиями (десятки и сотни 
нанометров). Также в литературе не представлено результатов систематических 
исследований с применением АСМ, связанных с закономерностями изменений на 
поверхности подложек различной геометрической формы и химической природы в 
процессе наращивания на них элементоксидных структур методом МН, выявлением 
взаимосвязи таких превращений со структурно-размерными эффектами в полученных 
композициях. Анализ как отечественных, так и зарубежных публикаций показывает, 
что метод АСМ преимущественно применяют для оценки шероховатости 
поверхности плоских образцов, тогда как использованию «контрастных» методик, а 
также изучению дисперсных объектов, посвящено значительно меньше работ. 

Одним из важных направлений дальнейшего развития как АСМ, так и 
современных нанотехнологий, в частности, метода МН, является применение методик 
АСМ для контроля вторичных превращений, протекающих на модифицированной 
поверхности материалов, что может служить основой практического применения 
предлагаемых подходов в реальных производственных процессах. 

Таким образом, многообразие современных функциональных наноматериалов, 
синтезированных методом МН, требует как развития уже существующих, так и создания 
новых методик АСМ, которые могут быть использованы не только в фундаментальных 
исследованиях, но и для решения прикладных технологических задач. 

Цели и задачи работы. Целью работы является разработка на основе атомно-
силовой микроскопии научно-методических подходов для исследования поверхности 
твердотельных матриц различной химической природы (полимерные, силикатные) и 
геометрической формы (пленки, пластины, волокна, сферические микрочастицы), 
модифицированных элементоксидными структурами по методу молекулярного 
наслаивания и подвергнутых вторичным внешним воздействиям. 
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Выполнение работы связано с решением следующих основных задач: 
1. Обосновать выбор объектов исследования, различающихся геометрической 

формой и химическим составом, исходя из особенностей процесса МН и структурно-
размерных эффектов в продуктах, полученных с его использованием. 

2. Предложить и обосновать методические подходы, планируемые для 
проведения исследований объектов различной геометрической формы и состава с 
применением АСМ. 

3. Синтезировать методом МН на выбранных подложках элементоксидные 
структуры заданного состава и строения (монослойные, многослойные, 
многокомпонентные). 

4. Провести систематические исследования синтезированных по п. 3 продуктов 
и выявить возможности использования методик атомно-силовой микроскопии в 
технологических целях как для контроля синтезированных по методу МН 
функциональных покрытий на поверхности твердотельных матриц, так и для 
идентификации продуктов вторичных превращений в составе поверхностных слоев в 
результате воздействия внешних факторов. 

Научная новизна работы: 
1. Предложены методические подходы к исследованию методом АСМ 

материалов различной химической природы и геометрической формы и разработаны 
методики расчета по данным АСМ диффузионных характеристик объемнонапол-
ненных композитных пленок ПВХ, качественной оценки адгезии наноразмерных 
покрытий к поверхности подложки, основанные на комбинировании контактного и 
полуконтактного режимов АСМ, и расчета при этом давления в зоне контакта «зонд-
образец». Использование предложенных подходов позволяет оптимизировать 
параметры сканирования, обеспечивающие неразрушающий контроль состояния 
поверхности материалов, оценивать толщину нанопокрытия, сформированного на 
поверхности матриц различной геометрической формы. 

2. Установлено, что при попеременной обработке полых микросфер из 
натрийборосиликатного стекла по методу МН парами тетрахлорида титана и воды на 
поверхности формируются трехмерные структуры, отличающиеся при анализе в 
режиме фазового контраста АСМ адгезионными характеристиками от исходной 
поверхности подложки, количество которых возрастает с увеличением числа циклов 
МН. С привлечением РФА показано, что образующиеся продукты являются 
кристаллами NaCl. 

3. С использованием АСМ установлены различия в формировании по методу 
молекулярного наслаивания и протекании рекристаллизационных процессов при 
термической обработке в составе алюминийоксидного нанопокрытия на поверхности 
оптических кварцевых волокон и пластин: «растрескивание» нанопокрытия на 
поверхности кварцевых пластин без значительного изменения размера 
алюминийоксидных структур и увеличение размера алюминийоксидных наночастиц 
на поверхности оптического волокна без нарушения сплошности покрытия. 

4. Впервые показано, что совместное действие температуры и рентгеновского 
излучения в вакууме приводит к рекристаллизации титаноксидного покрытия, сформи-
рованного на поверхности боросиликатного стекла путем проведения 100, 200 и 300 
циклов МН, причем наименьшие трансформации происходят в титаноксидном слое, 
полученном в результате проведения 300 циклов обработки стекла парами TiCl4 и H2O. 
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5. На поверхности пленок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) 
синтезированы двухкомпонентные элементоксидные наноструктуры (фосфор-
титаноксидные и титан-фосфороксидные), повышающие термостабильность 
поверхностного потенциала электретов, изготовленных на их основе, и предложен 
механизм влияния физически сорбированной воды на данный параметр. 

6. По данным АСМ установлено, что при модифицировании пленок ПЭВД 
фосфор-титаноксидными и титан-фосфороксидными группировками, существенное 
влияние на происходящие изменения поверхности полимера оказывает 
последовательность формирования элементоксидных наноструктур. Так, наибольшие 
трансформации поверхности ПЭВД происходят при формировании фосфор-
титаноксидных групп, по сравнению с образцами полимерной пленки, где на первом 
цикле МН был использован TiCl4. 

7. Методом АСМ исследованы вторичные превращения поверхности в 
процессе гидратации модифицированных фосфороксидными и фосфор-кремний-
органическими структурами пленок ПЭВД. Показано, что формирование гидрофобных 
кремнийорганических структур на поверхности ПЭВД, модифицированного фосфор-
оксидными группами, замедляет доступ молекулам H2O к гидрофильным 
фосфороксидным центрам. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  
1. Полученные результаты и предложенные в работе методические подходы с 

применением АСМ по исследованию полимерных и силикатных композиционных 
материалов могут быть использованы как для проведения систематических 
исследований структурно-размерных эффектов в продуктах, полученных методом 
МН, так и для расширения областей применения атомно-силовой микроскопии. 

2. Представленные в работе данные по изучению поверхности образцов на 
основе силикатных материалов в виде пластин, оптоволокна и микросфер с 
элементоксидными слоями и влияния на них различных внешних воздействий 
перспективны для реализации при оптимизации и контроле функциональных 
покрытий применительно к различным высокотехнологичным областям. 
Использование АСМ для контроля титаноксидных покрытий на внутренней 
поверхности стеклянных корпусов в производстве и эксплуатации рентгеновских 
трубок подтверждено соответствующим актом испытаний от 06.07.2018 г. 

3. Модифицированные по методу МН пленки ПЭВД с повышенной стабиль-
ностью поверхностного заряда могут найти применение при создании электретных 
материалов, что также подтверждено патентом РФ на изобретение № 2648360. 

4. Результаты проведенных исследований внедрены в учебный процесс 
подготовки магистров по направлению 18.04.01 «Химическая технология» на кафедре 
химической нанотехнологии и материалов электронной техники СПбГТИ(ТУ) в рамках 
факультативного курса «Перспективы применения СЗМ в технологии наноматериалов». 

Методология и методы исследования. Методология изучения полимерных и 
силикатных материалов, как исходных, так и модифицированных, заключалась в 
проведении исследования их поверхности с помощью атомно-силовой микроскопии в 
контактном и полуконтактном (с регистрацией фазового контраста) режимах. 
Дополнительно были использованы: сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 
рентгеновский микроспектральный химический анализ (РМСХА), рентгенофазовый 
анализ (РФА), измерение краевых углов смачивания и электропроводности 
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поверхности. Электретные характеристики модифицированного полимерного 
материала определяли с помощью метода термостимулированной релаксации 
поверхностного потенциала (ТСРПП), получение спектров распределения 
энергетических ловушек проводили с использованием программы «Виртуальный 
эксперимент 2.0» (рег. № 2013617364). 

Личный вклад автора включает: сбор и анализ литературных данных по теме 
исследования, проведение химического модифицирования поверхности полимерных 
материалов и участие в синтезе силикатных материалов по технологии 
молекулярного наслаивания, обработку и интерпретацию полученных 
экспериментальных данных, участие в обсуждении результатов работы и подготовку 
публикаций по теме диссертации. Все исследования с использованием АСМ 
проведены лично автором. 

Модифицирование по методу МН поверхности стеклянных полых микросфер, 
кварцевых пластин и оптического волокна, боросиликатного стекла проведено 
совместно с сотрудниками СПбГТИ(ТУ) А.А. Малковым, В.В. Антиповым, Н.Ю. 
Ефимовым; РФА выполнен И.С. Бодалевым; электретные характеристики образцов 
исследовали совместно с сотрудниками РГПУ им. А.И. Герцена А.Е. Кузнецовым и 
А.А. Рычковым. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты разработки и применения методик расчета на основании данных 

АСМ эффективного коэффициента диффузии паров воды в композиционных 
объемнонаполненных нанодисперсным оксидом алюминия пленках на основе ПВХ, 
качественной оценки адгезии покрытия к подложке с применением АСМ и 
количественного определения величины давления в зоне контакта «зонд-образец» при 
сканировании в полуконтактном и контактном режимах АСМ. 

2. Экспериментальные данные по использованию атомно-силовой микроскопии 
для определения требуемого количества циклов химической сборки методом МН на 
поверхности твердотельных матриц различной геометрической формы, 
обеспечивающих формирование сплошного слоя заданной толщины, а также для 
выявления протекания побочных реакций и вторичных превращений на поверхности 
при воздействии внешних факторов. 

3. Результаты по созданию на основе пленок ПЭВД с поверхностными 
многокомпонентными элементоксидными наноструктурами композиций, 
обладающих повышенными электретными свойствами. 

4. Обоснование использования атомно-силовой микроскопии для изучения 
динамики сорбционных процессов на примере взаимодействия паров воды с 
модифицированной фосфор-кремнийсодержащими структурами поверхностью 
пленок ПЭВД. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 
в работе результатов определяется проведением комплексных исследований с 
использованием АСМ в сочетании с различными физико-химическими методами, 
воспроизводимостью экспериментальных данных и непротиворечием их полученным 
ранее и представленным в публикациях других ученых. 

Результаты работы прошли апробацию на 17 всероссийских и 7 
международных конференциях, основными из которых являются: Международная 
научно-практическая конференция «Современные актуальные проблемы 
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естественных наук» (Актобе (Казахстан), 2014 г.), VI Международная конференция 
«Новые перспективные материалы и технологии их получения НПМ-2014» 
(Волгоград, 2014 г.), VI Международная конференция «Деформация и разрушение 
материалов и наноматериалов» (Москва, 2015 г.), XXVI Российская конференция по 
электронной микроскопии «РКЭМ-2016» (Зеленоград, 2016 г.), XIV Международная 
конференция «Физика диэлектриков (Диэлектрики-2017)» (СПб, 2017 г.), 
Всероссийская конференция с международным участием «Химия твердого тела и 
функциональные материалы» (СПб, 2018 г.), XXII Международный симпозиум 
«Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2018 г.). 

По материалам диссертации опубликована 31 работа: 4 статьи в журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ, 
11 статей в сборниках материалов конференций, тезисы 15 докладов на 
конференциях, 1 патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
выводов по работе и списка литературных источников, включающего 240 
наименований. Работа изложена на 152 страницах, содержит 19 таблиц и 70 рисунков. 

Основное содержание работы 
Во Введении обоснована актуальность выбранного направления исследований, 

сформулированы цель и задачи работы, положения, выносимые на защиту, а также 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В Главе 1 кратко описаны возможности высокоразрешающих методов 
исследования наноструктур и нанопокрытий на поверхности твердотельных матриц, 
преимущества и недостатки таких методов, как сканирующая электронная 
микроскопия и просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения в 
сравнении с АСМ. 

В Главе 2 рассмотрены некоторые перспективные высокотехнологичные 
области применения нанотехнологии МН, которые связаны с использованием твердо-
тельных матриц различной геометрической формы и химического состава. Отмечена 
перспективность применения АСМ для идентификации структурно-размерных 
эффектов, проявляющихся в материалах, модифицированных методом МН (эффекты 
монослоя, перекрывания подложки, многокомпонентной системы, согласования 
структур подложки и наращиваемого слоя), а также для оптимизации состава, 
строения получаемых наноструктур и контроля вторичных превращений поверхности, 
происходящих как в процессе синтеза, так и под действием внешних факторов. 

В Главе 3 приведены обоснование выбора и характеристики объектов 
исследования (стеклянные микросферы, волокна, пластины, полимерные пленки), 
используемых низкомолекулярных реагентов (TiCl4, PCl3, POCl3, Al(CH3)3, 
Si(CH3)2Cl2), представлены схемы экспериментальных установок МН и условия 
синтеза элементоксидных структур, а также использованные в работе методы и 
методики исследования. Отражены методические особенности при проведении в 
различных режимах АСМ исследований поверхности дисперсных и волокнистных 
материалов, приведена методика расчета сил, действующих по нормали к 
поверхности материала при работе АСМ в полуконтактном и контактном режимах, а 
также давления в зоне контакта «зонд-образец». 
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В Главе 4 приведено обсуж-
дение результатов АСМ-исследо-
вания структурно-химических прев-
ращений на поверхности полых 
микросфер из натрийборосиликат-
ного стекла, кварцевых оптических 
волокон и пластин при синтезе на 
них элементоксидных покрытий 
методом МН. 

Методом АСМ исследована 
поверхность стеклянных полых 
микросфер после проведения 1, 4 и 
8 циклов обработки их парами 
TiCl4 и H2O по методу МН. 

Показано, что на исходной поверхности 
присутствует множество впадин с формой 
правильной окружности (рис. 1). Обработка 
стеклосфер парами TiCl4 и H2O приводит к 
формированию на их поверхности трехмерных 
частиц (рис. 2). Данными рентгенофазового 
анализа показано, что указанная объемная фаза 
является кристаллами NaCl. При этом, согласно 
данным АСМ, количество кристаллического 
NaCl возрастает с увеличением числа циклов 
МН (рис. 3). 

Титаноксидное покрытие, формирую-
щееся между кристаллами NaCl, в случае 
однократной обработки поверхности стекло-
сфер парами TiCl4 и H2O, состоит как из 
сферических частиц диаметром 30 – 33 нм, так 
и из агломератов различной формы с 

латеральными размерами, достигающими 100 – 180 нм. Сканирование в режиме 
фазового контраста (ФК) свидетельствует, что адгезионное взаимодействие таких 
частиц с зондом АСМ отличается от остальной поверхности. 

 
Рисунок 3 – АСМ-изображения в режиме ФК поверхности микросфер после 
проведения 1 (А), 4 (Б) и 8 (В) циклов обработки их парами TiCl4 и H2O  

Рисунок 1 – 3D АСМ-изображение топографии 
поверхности исходной стеклосферы

Рисунок 2 – 3D АСМ-изображения 
кристаллов, формирующихся на 
поверхности стеклосфер при 
обработке парами TiCl4 и H2O
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О том, что формирование титаноксидного 
слоя сопровождается образованием частиц, не 
связанных с поверхностью стеклосферы хими-
ческими связями, свидетельствуют результаты 
оценки адгезии покрытия к подложке с 
применением АСМ по разработанной методике - 
на поверхности модифицированной стеклосферы 
после сканирования в контактном режиме (рис. 4) 
наблюдается участок поверхности, с которого 
титаноксидное покрытие было практически 
полностью удалено зондом АСМ. 

Увеличение количества циклов МН до 4 
приводит к существенному уплотнению покрытия, 
состоящего из частично перекрывающихся нано-
частиц с латеральными размерами 80 – 100 нм 
(рис.3, Б), а в результате проведения 8 циклов обработки парами TiCl4 и H2O 
титаноксидные частицы сращиваются друг с другом, образуя агломераты, 
заполняющие поверхность стеклосферы между кристаллами NaCl (рис. 3, В). 

Создание функциональных нанопокрытий 
на торцевой и боковой поверхностях кварцевых 
оптических волокон является перспективным 
направлением повышения их эксплуатационных 
характеристик. Для выявления особенностей 
протекания процесса МН и отработки методики 
исследования с помощью АСМ торцевой 
поверхности оптоволокна, были исследованы 
образцы кварцевых волокон (Ø 125 мкм) после 
проведения 20 циклов обработки парами TiCl4 и 
H2O. Согласно результатам АСМ, на торцевой 
части оптоволокна (рис. 5) формируются 
титаноксидные кристаллиты различных размеров 
(от 100 нм до 1 мкм), границы которых четко 
проявляются при сканировании в режиме 
фазового контраста (рис. 5, Б). 

С учетом ранее проведенных исследо-
ваний и предварительных экспериментов, для 
создания защитного покрытия, устойчивого при 
повышенных температурах, на боковой 
поверхности кварцевого оптоволокна были 
синтезированы алюминийокcидные покрытия 
путем проведения 400 циклов МН. В качестве 
образца сравнения использовали кварцевые 
пластины (рис. 6). Несмотря на практически 
идентичную морфологию поверхности исходных 
подложек, алюминийоксидные покрытия, сформированные на оптических волокнах и 
на плоских образцах кварцевого стекла, имеют различную структуру. Так, в результате 

Рисунок 4 – АСМ-изображение ФК 
поверхности модифицированной 
стеклосферы после сканирования в 

контактном режиме

Рисунок 5 - АСМ-изображения 
топографии (А) и ФК (Б) торцевой 
поверхности оптического волокна 
после проведения 20 циклов МН
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А, Б – исходные матрицы, В, Г – модифицированные алюминийоксидными структурами 

Рисунок 6 – 3D АСМ-изображения топографии поверхности кварцевых пластин (I) и 
оптических волокон (II) до (А, В) и после (Б, Г) термообработки при 900°С 

модифицирования на поверхности кварцевых пластин формируется плотное 
покрытие, состоящее из перекрывающихся в процессе роста частиц овальной формы 
(рис. 6, I В) с латеральными размерами 40 - 60 нм, тогда как алюминийоксидный слой 
на боковой поверхности оптоволокна состоит из частиц округлой формы, диаметр 
которых составляет 10 – 20 нм (рис. 6, II В). Сканирование в режиме ФК в обоих 
случаях не выявило различий в адгезионных свойствах, что свидетельствует о полном 
перекрывании поверхности подложек сформированными нанопокрытиями. 
Расхождения в морфологии синтезированных алюминийоксидных слоев на 
кварцевых подложках различного типа оказывают влияние и на шероховатость 
поверхности модифицированных образцов (табл.). 

АСМ-исследования термообра-
ботанных в воздушной среде при 
900°С образцов исходной кварцевой 
пластины (рис. 6, I Б) показало 
уменьшение размера зерен материала 
более чем в 2 раза (диаметр частиц 
уменьшился с 25 –50 нм до 15 – 25 нм). 
В ходе термообработки исходного 
оптоволокна (рис. 6, II Б) на его 
поверхности формируются кристаллы 
в форме, соответствующей α-кварцу 
и в форме правильных шестигран-
ников, которые могут являться как 

кристаллами β-кварца, так и кристаллами α-кварца, расположенными ортогонально к 
поверхности оптоволокна. 

Термообработка образца модифицированной кварцевой пластины приводит к 
«растрескиванию» алюминийоксидного покрытия (рис. 7). Латеральный размер 
титаноксидных частиц при этом не изменился по сравнению с модифицированной 
пластиной до воздействия температуры. В результате термообработки модифици-
рованного оптоволокна происходит укрупнение и изменение геометрии алюминий-
оксидных частиц, имевших до отжига сферическую форму, и образуются структуры  

Таблица – Средняя шероховатость 
поверхности образцов на участке 1×1 мкм2 
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неправильной формы с латеральными 
размерами до 210 нм (рис. 6, II Г), что 
приводит и к существенному возрастанию 
средней шероховатости поверхности (табл.). 

В Главе 5 приведены результаты 
применения АСМ для оценки влияния 
количества циклов МН и внешних 
воздействий на морфологию титаноксидных 
нанопокрытий на поверхности боросили-
катных стекол. 

Для оценки изменения морфологии 
формируемого титаноксидного покрытия в 
зависимости от количества циклов МН на 
поверхности фрагментов боросиликатного 
стекла, вырезанных из цилиндрической части 
баллона рентгеновской трубки, были 
синтезированы нанослои с количеством 
циклов обработки парами TiCl4 и H2O n  
(n = 25, 50, 100, 200 и 300) – данные образцы обозначены далее как nTiОх. 

По данным АСМ, в результате проведения 25 циклов МН на поверхности 
образцов боросиликатного стекла формируется титаноксидный слой, состоящий из 
частиц округлой формы с латеральным диаметром 10 - 15 нм (рис. 8). При этом на 
топографическом изображении поверхности образца 25TiОх (рис. 8, А) были 
обнаружены углубления. Сопоставление распределения адгезионных сил и профиля 
поверхности в области таких дефектов (рис. 8, Б) позволило установить, что в 
указанных местах все еще наблюдаются отдельные участки стеклянной матрицы. 

Проведенный с применением АСМ анализ 
покрытия на границе углубления показал, 
что толщина сформированного титанок-
сидного слоя составляет ~ 4,5 - 5 нм. 

Увеличение толщины титаноксидного 
слоя путем проведения 50 циклов МН 
приводит к формированию покрытия, 
состоящего как из частиц округлой формы, 
так и из структур, имеющих неправильную 
форму (рис. 9, I). Изменение формы титан-
оксидных наночастиц можно объяснить их 
«срастанием» в ходе синтеза, что обуслав-
ливает образование плотного титаноксидного 
покрытия, которое значительно снижает 
дефектность поверхности стекла и приводит 
к выравниванию адгезионных свойств на 
всей области сканирования (рис. 9, I Б).  

На АСМ-изображениях образца 100TiOx 
(рис. 9, II) наблюдается формирование на 

Рисунок 7 - АСМ-изображение 
поверхности алюминийоксидного 

покрытия на кварцевой  
пластине после термообработки

А 
 

Б 

А – топография, Б – профиль поверхности
Рисунок 8 – АСМ-изображение участка 

поверхности образца 25TiOx
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поверхности покрытия округлых титаноксидных структур диаметром 10 – 20 нм с 
выраженными границами. Дальнейшее наращивание покрытия (200 и 300 циклов 
МН) приводит к сращиванию титаноксидных наноструктур (о чем свидетельствует 
уменьшение рассогласования сигнала ФК в зонах контакта отдельных наночастиц) и 
снижению шероховатости поверхности в 1,6 и 2,2 раза для образцов 200TiOx и 
300TiOx соответственно. 

Титаноксидные пленки, 
толщиной ~ 50 нм (~ 300 циклов 
МН) представляют интерес для 
предотвращения накапливания 
электрического заряда на внут-
ренней поверхности корпусов 
рентгеновских трубок. При этом 
в процессе эксплуатации функ-
циональное покрытие подвер-
гается комплексному воздейст-
вию температуры и рентгенов-
ского излучения в вакууме. 
Поэтому, с точки зрения оценки 
сохранения свойств покрытий, 
подвергающихся указанным 
воздействиям, были изучены с 
применением АСМ и других 
физико-химических методов 
протекающие превращения их 
структуры и состава. 

Методика эксперимента включала нанесение методом МН титаноксидных 
покрытий различной толщины (n = 100, 200 и 300) на внутреннюю поверхность 
стеклянных корпусов рентгеновских трубок, которые в дальнейшем подвергали 
воздействию температуры 480°С и рентгеновского излучения (доза облучения 10-3 
Кл/кг (~ 4 Р)) в вакууме (10-3 Па). Затем из корпуса вырезали фрагмент и проводили 
его исследование. 

По данным АСМ (рис. 10), термическая обработка в вакууме (образцы nTiOx-T) 
приводит к рекристаллизации покрытия на поверхности боросиликатного стекла, что 
проявляется в увеличении размера титаноксидных частиц (рис. 10, Б), а совместное 
действие температуры и рентгеновского излучения (образцы nTiOx-Р) интенси-
фицируют данный процесс (рис. 10, В). Наименьшие трансформации в условиях 
эксплуатации рентгеновской трубки испытывает титаноксидное покрытие, 
сформированное путем проведения 300 циклов МН (рис.10, III). 

Полученные с помощью атомно-силовой микроскопии результаты 
исследования были использованы в производстве рентгеновских трубок на АО 
«Светлана-Рентген» при оптимизации количества циклов молекулярного наслаивания 
и контроле морфологии формируемых на внутренней поверхности стеклянных 
корпусов рентгеновских трубок элементоксидных нанопокрытий. 

А – топография, Б - фазовый контраст 
Рисунок 9 – АСМ-изображения поверхности 

боросиликатного стекла после  
50 (I) и 100 (II) циклов МН 
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Образцы: А - nTiOx, Б - nTiOx-T, В - nTiOx-Р 

Рисунок 10 – АСМ-изображения топографии поверхности боросиликатных стекол с 
титаноксидными покрытиями, сформированными путем проведения 100 (I), 200 (II) 

и 300 (III) циклов МН 
Глава 6 посвящена обсуждению результатов синтеза и исследования 

морфологии поверхности и функциональных свойств композиционных полимерных 
пленок. 

Пленки полиэтилена высокого давления (ПЭВД) были последовательно 
обработаны парами PCl3/H2O/TiCl4/H2O (образец ПЭ-P-Ti) и TiCl4/H2O/PCl3/H2O 
(образец ПЭ-Ti-P) и исследованы морфология поверхности и свойства полученных 
композиций. 

Химические процессы, сопровождающие формирование фосфор-титан-
оксидных групп (ПЭ-P-Ti), вызывают деструкцию и аморфизацию поверхности 
пленки ПЭВД, что фиксируется на АСМ-изображениях (рис. 11, II) в виде участков 
поверхности, где в ходе сканирования зондом микроскопа происходит частичное 
удаление материала. В то же время на поверхности образца ПЭ-Р-Ti обнаружены 
скопления округлых выступающих над поверхностью структур диаметром 50 – 80 нм, 
которые, по данным сканирования в режиме ФК, имеют отличную от полимера хими- 
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ческую природу. Поскольку 
при исследовании поверхности 
образца ПЭВД, модифициро-
ванного только фосфороксид-
ными группами, наблюдаются 
аналогичные структуры, только 
меньшего размера (Ø 20 – 45 
нм), то, принимая во внимание 
высокую гидрофильность фос-
фороксидных групп, можно 
предположить, что в качестве 
таких структур выступают 
гидратированные области при-
вивки фосфор-титаноксидных 
групп. Действительно, высу-
шивание образцов (выдержка 
над P2O5) приводит, по 
данным АСМ, к тому, что 
морфология поверхности всех 
образцов становится примерно 
одинаковой, а ранее обнару-
живаемые гидратированные 
области и наноструктуры с 
удалением сорбированной во-
ды не определяются. Следует 
отметить, что модифицирова-
ние поверхности ПЭВД, где на 
первом цикле обработки 
осуществляется хемосорбция TiCl4 (системы ПЭ-Ti и ПЭ-Ti-P), не вызывает сильной 
аморфизации поверхности полимера (рис. 11, III). 

Полученные результаты коррелируют с данными по химическому составу 
модифицированных полимеров. После обработки поверхности полиэтилена парами 
PCl3, количество элемента-модификатора в приповерхностном слое матрицы более 
чем в 20 раз превышает содержание титана, хемосорбированного на поверхности при 
обработке парами TiCl4. 

Анализ результатов исследования электретных характеристик модифици-
рованных полимерных пленок показал, что формирование фосфор-титаноксидной 
(ПЭ-P-Ti) и титан-фосфороксидной (ПЭ-Ti-P) систем приводит к результатам, 
существенно отличным от свойств однокомпонентных фосфор- (ПЭ-P) или 
титаноксидных (ПЭ-Ti) наноструктур, синтезированных на поверхности ПЭВД 
(рис.12). При этом еще большее повышение термостабильности электретного 
состояния наблюдается в образцах, не содержащих адсорбированной воды (рис. 12, Б). 

А – топография, Б – фазовый контраст 
Рисунок 11 - АСМ-изображения поверхности 

исходного ПЭВД (I)  
и образцов ПЭ-P-Ti (II) и ПЭ-Ti-P (III) 
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Системы: 1 – ПЭ-Р; 2 – ПЭ-Ti; 3 – ПЭ-P-Ti; 4 – ПЭ-Ti-P; 5 – исходный ПЭВД 

А – после синтеза, Б – после выдержки в среде с P2O5 
Рисунок 12 - Результаты измерения ТСРПП (I) и энергетические спектры 

распределения центров захвата положительного заряда (II) образцов ПЭВД 

Полученные экспериментальные данные коррелируют с результатами расчета 
энергетических спектров ловушек (рис. 12, II) Как следует из анализа спектров на 
рис. 12, II, образцы с наиболее высокими электретными свойствами содержат и более 
высокоэнергетические ловушки. 

На основании полученных экспериментальных и расчетных данных предложен 
возможный механизм образования активных центров захвата в электретах, в основе 
которого лежит перераспределение электронной плотности в составе формируемых 
активных центров (рис.13). 

 
Рисунок 13 – Схемы распределения электронной плотности в фосфор-

титаноксидной группировке при сорбции молекул воды 
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С целью оценки возможности снижения гидрофильности поверхности 
фосфорсодержащих пленок ПЭВД (образец ПЭ-Р), на них были синтезированы 
кремнийорганические структуры (образец ПЭ-Р-Si-R). Для контроля степени 
гидратации, поверхность всех образцов полимерных пленок исследовали методами 
АСМ через равные промежутки времени.  

На АСМ-изображениях образца ПЭ-P-Si-R 
так же, как и на АСМ-изображениях исходного 
ПЭВД (рис. 11, I), наблюдается характерная 
глобулярная структура. О начале активной 
сорбции паров воды во влажных воздушных 
средах можно судить по появлению на 
поверхности модифицированных полимерных 
пленок выступающих структур округлой 
формы, имеющих отличную от полиэтилена 
химическую природу. При этом, на АСМ-
изображениях поверхности образца ПЭ-Р-Si-R 
(рис. 14) отчетливо проявляется структури-
рованность расположения центров сорбции 
молекул воды – эти структуры располагаются 
друг за другом, формируя на поверхности 
полиэтилена сеть разветвленного строения. 
Наличие пленки сорбированной воды на 
поверхности модифицированных полимеров 
препятствует контакту зонда АСМ с 
поверхностью полиэтилена, что не позволяет 
выявить особенности морфологии материала 
даже в ходе детального сканирования малых 
участков поверхности. Кроме того, наблюда-
ется появление подвижной (жидкой) фазы, что 
проявляется в виде характерной «ряби» на 
АСМ-изображениях. 

Также в данной главе на базе полученных ранее с помощью АСМ данных о 
структуре приповерхностных слоев в композиционных пленках ПВХ, наполненных 
нанодисперсным оксидом алюминия, и результатов измерения их паропрони-
цаемости, предложена методика расчета эффективного коэффициента диффузии 
паров воды в указанной системе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Впервые проведены систематические исследования с применением АСМ 

поверхности полимерных (пленки ПЭВД, ПВХ, наполненной наночастицами Al2O3) и 
неорганических силикатных матриц различной геометрической формы (стеклянные 
микросферы, кварцевые волокна, пластины из боросиликатного и кварцевого стекла) 
на разных стадиях формирования на них в процессе МН элементоксидных 
композиций разного состава и строения, связанных с выявленными ранее структурно-
размерными эффектами в продуктах, полученных указанным методом. 

А

Б

А – топография, Б – ФК 
Рисунок 14 – АСМ-изображения 
поверхности образца ПЭ-Р-Si-R на 

начальных стадиях сорбции
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2. Предложены методические подходы к исследованию методом АСМ 
материалов различной геометрической формы и разработаны методики расчета 
эффективного коэффициента диффузии паров воды в пленках ПВХ, содержащих  
2 масс. % нанодисперсного Al2O3, качественной оценки адгезии к поверхности подложки 
наноразмерных покрытий, основанные на комбинировании контактного и полукон-
тактного режимов АСМ, и расчета при этом давления в зоне контакта «зонд-образец». 

3. Установлено, что процесс МН титаноксидных нанопокрытий на поверхности 
полых микросфер из натрийборосиликатного стекла с использованием TiCl4 
сопровождается протеканием побочных реакций с образованием кристаллов NaCl и 
частиц TiO2. 

4. С использованием АСМ установлены различия в формировании по методу 
МН и протекании рекристаллизационных процессов при последующей термической 
обработке (900°С) алюминийоксидного нанопокрытия (после 400 циклов обработки 
парами Al(CH3)3 и H2O) на поверхности оптических волокон и кварцевых пластин. 
Показано, что покрытия на плоской поверхности растрескиваются при нагревании, но 
без значительного изменения размера алюминийоксидных структур (размер 40 - 50 
нм), а на волокнах при рекристаллизации формируются крупные кристаллиты (до 
латеральных размеров 200 – 210 нм) без нарушения сплошности покрытия. 

5. Методом АСМ исследовано изменение морфологии титаноксидного 
покрытия, сформированного на поверхности боросиликатного стекла путем 
проведения 25, 50, 100, 200 и 300 циклов МН, и изучено влияние одновременного 
воздействия термической обработки при 480°С и рентгеновских лучей (доза 
облучения 10-3 Кл/кг (~ 4 Р)) в вакууме (10-3 Па) на структуру и свойства 
титаноксидных покрытий различной толщины (100, 200 и 300 циклов МН), 
сформированных на внутренней поверхности стеклянных корпусов рентгеновских 
трубок. Показано, что совместное действие температуры и рентгеновского излучения 
в вакууме интенсифицирует процесс рекристаллизации в титаноксидном слое, причем 
наименьшие трансформации происходят в составе покрытия, сформированного в 
результате проведения 300 циклов обработки стекла парами TiCl4 и H2O. 

6. На поверхности пленок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) путем 
обработки в различной заданной последовательности парами хлоридов титана, 
фосфора и воды синтезированы двухкомпонентные наноструктуры с разным 
взаимным расположением фосфор- и титаноксидных групп. По данным АСМ 
установлено, что при модифицировании пленок ПЭВД существенное влияние на 
изменение морфологии поверхности полимера оказывает последовательность подачи 
реагентов в реакционную камеру. Наиболее сильная аморфизация поверхности ПЭВД 
происходит при формировании фосфор- и фосфор-титаноксидных групп, по 
сравнению с образцами полимерной пленки, где на первом цикле МН был 
использован TiCl4. При этом по данным РМСХА концентрация фосфора в таких 
образцах существенно превышает концентрацию титана (0,22 и 0,01 ммоль/г 
соответственно). 

7. Установлено, что двухкомпонентные энергетические ловушки в виде титан-
фосфороксидных и фосфор-титаноксидных поверхностных наноструктур обеспе-
чивают, по сравнению с однокомпонентными композициями, повышение термоста-
бильности поверхностного потенциала электретов, изготовленных на их основе. 
Остаточный потенциал электрета, величиной 100 – 150 В, сохраняется до 
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температуры начала плавления полимерной пленки (200ºС). Предложен механизм 
влияния физически сорбированной воды на электретные свойства модифицирован-
ных пленок ПЭВД, в основе которого лежит перераспределение электронной 
плотности в цепочке C-O-P-O-Ti-OH. 

8. С применением данных АСМ проведена оценка эффективности 
гидрофобизации пленки ПЭВД с фосфороксидными центрами, подвергнутой 
дополнительной обработке парами Si(CH3)2Cl2. Выявлено закономерное увеличение 
размеров структур, соответствующих гидратированным областям поверхности 
полимера, содержащим привитые функциональные группировки. 
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